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Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов
• (Пр-827 от 03.04.2012 г.)

Комплекс мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов 
• утвержден заместителем председателя  Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 мая 2012 года № 2405п-П8

Концепция сопровождения и поддержки одаренных и 
перспективных детей и молодежи Челябинской области
• приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.04.2012 № 01-885

Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы 
выявления и развития молодых талантов и областной Концепции сопровождения 
и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области

• приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20.09.2012 № 24-2503



Миссия государства – создание эффективной системы 
образования, обеспечивающей условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, 
их дальнейшей самореализации, независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых 
возможностей семьи

Основное внимание:

– повышение профессионального мастерства учителей и 
наставников, 

– обеспечение высококачественного содержания 
образовательных программ,

– внедрение современных средств обучения.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7  МАЯ 2018 Г.  N  204  
(ЗАДАЧА)

РЕЗУЛ ЬТАТ РЕАЛ ИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

СРОК 
ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛ ЬТАТА 

Успех каждого 
ребенка

Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на 
самоопределение и 
профессиональную ориентацию 
всех обучающихся

Не менее 900 тыс. детей получили 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности), с учетом реализации 
проекта "Билет в будущее"

31.12.2024

К 2024 году обучающимся 5 - 11 
классов предоставлены возможности 
освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в 
том числе в сетевой форме, с зачетом 
результатов освоения ими 
дополнительных 
общеобразовательных программ и 
программ профессионального 
обучения

31.12.2024

Паспорт национального проекта
"Образование"

(утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому

развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 N 16)



Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по работе с 
одаренными детьми в образовательных организациях Челябинской области

Организационные основы научно-методического сопровождения
деятельности педагогов по работе с одаренными и мотивированными к
обучению детьми в различных условиях организации образовательного
процесса

Организационно-управленческие условия построения работы с
одаренными детьми в различных условиях организации
образовательного процесса



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ.
Повышение квалификации

1. «Современный образовательный менеджмент. Управление
процессами сопровождения и поддержки детей, имеющих высокий
потенциал развития»

2. «Технологии развития творческих и интеллектуальных способностей
обучающихся и воспитанников»

3. «Система работы учителя по выявлению и развитию способностей у
обучающихся, направленная на самоопределение и
профессиональную ориентацию»

4. «Технологии развития одаренности младших школьников»

5. «Технологии педагогического сопровождения развития одаренности
обучающихся»



Ежегодная международная конференция «Региональные модели 
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей»

Международная видеоконференция «Научно-методическое 
сопровождение профессиональной деятельности педагогов, работающих с 

одаренными детьми»

Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие творческих 
способностей учителя и учащихся»

Ежегодный международный интернет-конкурс 

«Творческий учитель – одаренный ученик»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ.  Научно-практические мероприятия



Информационные ресурсы



Методические ресурсы



Концептуальное обоснование работы с одаренными и талантливыми
обучающимися общеобразовательных организаций профессиональных
образовательных организаций в рамках мероприятий федеральной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

ГБУ ДПО ЧИППКРО

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГБОУ «ЧОМЛИ» 

ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи «Смена»

Концепция региональной системы работы с одаренными и
талантливыми обучающимися общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  
от 18.02.2020 г. № 01/475 «О реализации мероприятий Дорожной карты 
по совершенствованию и развитию механизмов управления качеством 
образования в Челябинской области на 2020 год»



ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ: 

создание региональной системы выявления, в том числе
раннего, поддержки и развития одаренных и талантливых
детей и молодежи, в том числе с ОВЗ, посредством включения
их в различные виды деятельности на основе межпредметной
и узкой предметной специализации с использованием
инновационных ресурсов педагогического сообщества и
инфраструктуры образовательных организаций.



Ожидаемые результаты реализации Концепции выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи Челябинской области

• формирование межведомственной и межуровневой модели
управления выявлением, поддержкой и развитием способностей и
талантов у детей и молодёжи, в том числе с ОВЗ;

• научно-методическая поддержка инноваций в сфере выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;

• научно-методическое сопровождение развития психолого-
педагогической готовности руководителей и педагогических
работников образовательных организаций к выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодёжи;

• развитие информационной среды научно-методического
сопровождения выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи.



• Центр выявления и поддержки одаренных 
обучающихся Челябинской области, 

функционирующий на основе принципов 
проектного управления, использования 
возможностей государственно-частного 

партнёрства для поддержки способных и 
талантливых детей и молодёжи



Уровни управление реализацией Концепции выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодёжи Челябинской области

вертикальный

горизонтальный
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